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Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специаль-
ного назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Спецна-
зовцы по праву считаются элитой Вооруженных сил России. В со-
временных условиях к подготовке бойцов спецназа предъявляют-
ся особые требования: инициативность, быстрота, внезапность и 
согласованность действий, умелое использование ударных и ма-
невренных возможностей вооружения, военной техники,   момен-
тальная ориентация в незнакомой местности и меняющихся погод-
ных условиях. 

Подразделения и части российского спецназа, ведущие свою 
историю с 1950 года, отстаивая интересы страны, принимали уча-
стие практически во всех военных конфликтах и горячих точках 
последних десятилетий. 

Сегодня спецназовцы участвуют в антитеррористических опе-
рациях, ликвидации преступных групп, освобождении заложников 
и проведении других самых сложных заданий.

Уважаемые служащие и ветераны подразделений специально-
го назначения!

Благодарю вас за нелёгкую и ответственную службу Отече-
ству, надёжную защиту россиян. От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего само-
го доброго! 

Губернатор	свердловской	области	
евгений	куйвашев

сеГодня	–	день	подразделений	
специальноГо	назначения

Ирина ОШУРКОВА
Каждый год в нашей обла-
сти законодательно, по ре-
шению суда оказываются 
лишёнными родительских 
прав около двух тысяч че-
ловек. Но это не значит, что 
две тысячи детей остаются 
без внимания и ласки пап и 
мам. Очень часто заявление 
в суд подаёт один родитель 
против другого, то есть се-
мья сохраняется, но стано-
вится меньше.Так, в прошлом году та-ких заявлений было 2400 (в 2010-м – 2366). В 210 случа-ях суд решил дать родите-лям ещё шанс и не лишать права воспитывать ребёнка. За половину этого года пода-

но 1200 заявлений, а вот от-казов в удовлетворении пока только 73. При этом пример-но 60 родителей каждый год возвращают себе родитель-ские права, как принято гово-рить, одумавшись и встав на путь исправления.Снова вернуться к теме лишения родительских прав нас заставили непрекращаю-щиеся волнения обществен-ников, выступающих против ювенальных законопроектов, обсуждаемых в Госдуме. «ОГ» несколько месяцев назад до-вольно подробно описыва-ла суть этих законопроектов (№ 297 за 28 июля 2012 года). Напомним только, что основ-ные опасения родительско-го сообщества сводятся к то-му, что органы опеки получат 

дополнительные полномочия и смогут приходить в семьи с проверками по каждому мало-мальскому поводу. Так вот, к сожалению, «мало-мальских» поводов в практике судей поч-ти не встречается.– Таких случаев, о которых кричат общественники, ког-да поднимался бы вопрос о лишении родительских прав на основании только того, что мама не покупает ребён-ку конфеты, не было никог-да, – поясняет Александр Де-ментьев, первый заместитель председателя Свердловского областного суда. – Наоборот, волосы встают дыбом от той жестокости, с которой взрос-лые – родители или опеку-ны – относятся к детям. Был у нас случай, когда бабушка-

опекунша, если ребёнок пло-хо себя вёл, в любое время го-да выгоняла его спать в подъ-езд. Были случаи, когда про-веряющие заставали малыша всего в язвах и шишках, за-вёрнутого в грязное тряпьё, в квартире с истощённой от алкоголизма неадекватной матерью и ещё нескольки-ми пьяными людьми. О каких конфетах может идти речь?! Здесь реальная угроза жизни и здоровью детей.Что касается дополни-тельных полномочий орга-нов опеки, которые так пуга-ют общественников, то Ната-лья Гордеева, судья состава по рассмотрению дел с участи-ем несовершеннолетних обл-суда, в обсуждаемых законо-проектах нашла только одно. 

Органы опеки смогут решать, устанавливать или нет соци-альный патронат над семьёй, попавшей в сложную ситуа-цию. К слову, на этот патронат судьи и возлагают особые на-дежды, полагая, что если спе-циалисты помогут родителям с работой, или вылечиться от недуга, или устроить ребёнка в садик... то до суда и лишения прав дело не дойдёт.Мы попросили судью про-комментировать ещё одно опасение родительского со-общества, связанное с тем, что дети сами начнут жало-ваться на своих домашних, требуя определённые блага, необходимые им якобы для нормального развития.–Могу предположить, что общественников смутила 

расшифровка, которая даёт-ся в законопроекте. Там напи-сано, что социальные служ-бы должны реагировать не только на сигналы соседей, педагогов, родственников, но и на заявления самих де-тей старше десяти лет, – объ-ясняет Наталья Гордеева. – Но дело в том, что такая нор-ма была всегда: гражданско-процессуальный кодекс всег-да давал ребёнку такое пра-во обратиться с жалобой на родителей хоть в милицию, хоть в органы опеки. Ника-ких новшеств здесь не появ-ляется. Тем не менее не могу вспомнить случай, когда бы сам ребёнок был инициато-ром лишения  своих же роди-телей родительских прав.

«Волосы встают дыбом от жестокости родителей»Свердловские судьи считают, что принятие ювенальных законов поможет уменьшить число лишений родительских прав
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боксёр,	подозреваемый		
в	убийстве,		
явился	с	повинной
через	двое	суток	после	чп	в	каменске-
уральском,	где	погиб	человек,	подозреваемый	
в	убийстве		обратился	в	следственные	органы	с	
повинной.

Драма разыгралась ранним утром 21 октя-
бря возле развлекательного центра «Ключ» по 
улице Исетской. 22-летний боксёр-юниор из Мо-
сквы Валерий третьяков, по его словам, выходил 
из кафе «Шоколад», и в этот момент его двою-
родного брата стал оскорблять неизвестный мо-
лодой человек. Он вмешался в конфликт и уже 
на улице в ходе драки нанёс два удара Рустаму 
Хужину. 28-летний бывший охранник этого же 
кафе Хужин, ударившись головой об асфальт, 
скончался на месте. а сам боксёр третьяков на 
два дня скрылся из города. 

Было возбуждено уголовное дело по статье 
111 УК Рф (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). Следователи установили лич-
ность подозреваемого в неосторожном убийстве, 
поговорили с его родителями, проживающими в 
Каменске-Уральском — и в результате ночью 23 
октября третьяков сам пришёл в межрайонный 
следственный отдел — сдаваться. 

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, боксёр допрошен в 
качестве подозреваемого, и сейчас решается во-
прос о предъявлении ему обвинения. 

Это ЧП, напомним, очень похоже на гром-
кое уголовное дело с участием чемпиона мира 
по смешанным единоборствам, самбиста Расу-
ла Мирзаева. Конфликт между Мирзаевым и сту-
дентом Иваном агафоновым произошёл 13 авгу-
ста прошлого года около ночного клуба «гараж», 
расположенного в Замоскворечье. В ходе ссоры 
спортсмен нанёс студенту удар по голове, и Иван 
агафонов умер. Судебный процесс по этому 
делу, вызвавшему большой общественный резо-
нанс, пока не окончен.

сергей	авдеев

в	столице	урала		
с	начала	года		
угнали	700	машин
как	сообщили	в	пресс-службе	Гибдд	горо-
да,	наиболее	криминальными	зарекомендовали	
себя	орджоникидзевский	(190	угонов),	чкалов-
ский	(133)	и	кировский	(103)	районы.

Чаще всего такие преступления совершают-
ся с двух ночи до четырёх дня и с 18 до 20 часов. 
Именно тогда, когда владельцы оставляют ав-
томобили без присмотра на неохраняемых пар-
ковках вблизи домов, офисов, торговых цен-
тров. Самыми криминогенными днями считают-
ся среда, четверг и пятница. Как подчёркивают в 
УгИБДД, только 19 процентов угнанных автома-
шин были застрахованы и только 46 процентов 
имели сигнализацию!

Как и прежде, угонщики предпочитают «ра-
ботать» с отечественными легковыми автомо-
билями марок ВаЗ. Среди иномарок автово-
ры чаще всего выбирают: «Мицубиши лансер», 
«тойота лэнд Крузер», «Мазда-3», «тойота Ко-
ролла», «форд фокус» и «Дэу Нексия». Чаще 
угоняют автомобили 2001-2011 годов выпуска. 

станислав	солоМатов

областной	медколледж	–		
в	числе	«100	лучших	
ссузов	россии»
церемония	награждения	лучших	средних	спе-
циальных	учебных	заведений	прошла	в	санкт-
петербурге	в	рамках		VII	всероссийской	конфе-
ренции	«проблемы	и	перспективы	развития	на-
чального	и	среднего	профессионального	обра-
зования	в	россии».

Независимый общественный совет и оргко-
митет конкурса совместно с Международной ака-
демией качества и маркетинга признали не толь-
ко сам колледж лауреатом (уже в пятый раз!), но 
и отметили почётным знаком «Директор года» 
руководителя колледжа Ирину лёвину. Среди на-
град и дипломы в номинациях «лучший социаль-
но ориентированный колледж», «Эффективный 
менеджмент» и «Событие года». 

Свердловский областной медицинский кол-
ледж объединяет 12 филиалов, расположен-
ных в Нижнем тагиле, асбесте, Сухом логе, Но-
воуральске, Серове и других городах.  За мно-
гие годы в стенах учреждения подготовлено бо-
лее 23 тысяч специалистов со средним медицин-
ским образованием. Преподаватели колледжа 
ещё в 90-е годы прошлого века реформирова-
ли программу подготовки медсестёр и фельдше-
ров. Как замечает директор колледжа Ирина лё-
вина, в прогрессивных моделях здравоохранения 
медсестра не просто помощник врача, а специа-
лист, знающий все тонкости ухода за больными, 
владеющий знаниями по психологии и профес-
сиональной этике. 

лидия	сабанина

в	екатеринбурге	закрылась	
на	ремонт	набережная	
рабочей	молодёжи
реконструкция	началась	в	середине	октября	и	
продлится	до	конца	июля	2013	года.

Всё это время на участке от дома № 33 – 
гимназии  по проспекту ленина до дома № 3 – 
городской больницы № 2 по набережной Рабо-
чей молодёжи пешеходы не смогут спустить-
ся к реке.

Ремонт будет вести ООО «Свердловскмосто-
строй». По словам заместителя главного инже-
нера компании Ивана Казина,  замена подпорной 
стенки набережной и устройство новой с отдел-
кой под гранит. летом будущего года набереж-
ная должна предстать перед горожанами в об-
новлённом виде. 

Подобные работы уже сделаны на противо-
положном берегу реки Исеть в районе от Мака-
ровского моста до киноконцертного театра «Кос-
мос».

Маргарита	литвиненко

в	ботаническом	микрорайоне	екатеринбурга	на	стене	около	
железной	дороги	(недалеко	от	станции	«керамика»)	уличные	
художники	создали	граффити	в	память	о	своём	друге	василии	
лаврике,	который	работал	мастером	участка	в	газовой	службе	
и	погиб	во	время	аварии	в	жилом	доме	на	улице	онежской.	
чёрно-белое	полотно	длиной	несколько	метров	рисовали	
семь	часов.	рядом	с	портретом	–	даты	рождения	и	смерти	

и	надпись	«RIP,	вася».	«Rest	in	Peace»	–	в	переводе	с	
английского	«покойся	с	миром».	по	замыслу	друзей	все,	кто	
будет	проезжать	на	городской	электричке,	могут	вспомнить	о	
трагедии.	
напомним,	15	октября	в	одной	из	квартир	второго	этажа	
дома	№12	на	онежской	произошёл	взрыв	газа,	в	результате	
которого	возник	пожар,	пострадали	шесть	человек	

(три	жителя	дома	и	три	работника	газовой	службы).	на	
сегодняшний	день	следователи	отрабатывают	три	версии:	
неосторожное	обращение	с	газом	(проверяется	информация	
о	самовольном	включении	ранее	отключённого	газа),	
неполадки	газового	оборудования,	а	также	возможное	
совершение	попытки	суицида	при	помощи	намеренного	
взрыва	газа.
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в	верхней	пышме	накануне	дня	подразделений	
специального	назначения	прошли	соревнования,	в	которых	
приняли	участие	ветераны	свердловской	областной	
общественной	организации	инвалидов	войны	в	афганистане,	
«союза	десантников	россии»	и	других	организаций	
ветеранов	локальных	войн	и	военных	конфликтов.	ветераны	
спецназа	вновь	доказали,	что	они	—	самые	сильные
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Александр ЛИТВИНОВ 
Вчера в Орджоникидзев-
ском районе уральской сто-
лицы пожарные, полицей-
ские, сотрудники миграци-
онной службы, Роспотреб-
надзора и прокуратуры по-
бывали на семи предприя-
тиях, где трудятся приезжие 
из ближнего зарубежья. 
Практически всюду место 
работы мигрантов оказа-
лось «по совместительству» 
местом их жительства, что 
противоречит закону. Семь объектов, которые предстояло проверить, по предварительной информа-ции, были незаконно заселе-ны мигрантами. Вместе с ин-спекторами нам удалось по-бывать в складских помеще-ниях на Фестивальной, 8 (соб-ственник – ЕМУП «Спортком-плекс «Уралмаш»). На рабо-чих площадях пахло готовя-щимся обедом, по коридорам разгуливали домашние жи-вотные. В разгар буднего дня в здании нашлись только че-тыре работника спортком-плекса – вьетнамцы и китай-цы. У двоих из них «совершен-но случайно», ко всему про-чему, не было регистрации, третий, разумеется, здесь не жил, а зашёл «в гости» бук-вально за пару минут до рей-да. Четвёртый (у него с реги-страцией всё в порядке) вне-запно «забыл» русский язык. В общем, стандартный набор. То, что даже при наличии ре-гистрации жить в таком поме-щении нельзя, стало для оби-тателей новостью. Похожая картина наблюда-лась ещё на трёх объектах про-верки. Всюду, где специалисты видели мигрантов, обустроив-ших жильё прямо на рабочих  площадях, собственнику да-вали предписание об устране-нии нарушений. Юридические лица, разрешившие жить при-езжим в неприспособленных для этого местах, могут быть оштрафованы на сумму от 150 до 200 тысяч рублей.В ходе рейда на одну из то-чек проверяющих просто не 

Понаехали тут... проверяющиеВ Екатеринбурге прошёл рейд по местам работы  и проживания мигрантов
1 

пустили. Инспекторы, прие-хавшие к ООО  «Стройинду-стрия» (Коммунистическая, 50), увидели табличку... с на-званием другого юридическо-го лица. Старую, кстати, даже снимать не стали, висела в ме-тре от новой. Можно только позавидовать спокойствию, с которым директор компании вежливо попросил инспекто-ров переделать документы на проверку новой компании. По закону он прав. Для любо-го рейда нужны разрешитель-

ные бумаги. А то, что у него работают мигранты, так это «никто не отрицает, и всё по закону».Соответствует ли это ис-тине, инспекторы проверят в следующий раз, если там вновь не окажется «другая» фирма.Итоги рейда подвёл ис-полняющий обязанности на-чальника районного отде-ления надзорной деятель-ности МЧС Альберт Нигама-тьянов. Из семи объектов — 

в четырёх (ЗАО «Уралинкор-контракт», «ЕМУП «СК Урал-маш», ООО «ТТЦ» «Комаз» и ООО «Ориен») собственни-кам выданы предписания о немедленном выселении ми-грантов. Следующая провер-ка пройдёт во всех местах че-рез месяц, если картина не из-менится –  за дело возьмётся суд. Только в двух точках про-верки производственные по-мещения не использовались для жилья мигрантов.
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а	эти	кадры	были	сняты	в	екатеринбурге	накануне	упомянутого	выше	рейда.	на	улице	титова	
полицейские	«накрыли»	подпольную	пекарню,	которая	служила	мигрантам	одновременно		
и	общежитием

дом	на	фестивальной,	8	не	приспособлен	для	жилья.	он	и	так	может	загореться	в	любую	секунду,	а	мигранты	
усугубляют	ситуацию:	на	работающий	обогреватель	положили	одеяло


